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Актуальность  темы
Оптимизация процессов растворения оксидов молибдена, их регене-

рация  из  катализаторов,  удаление  окалины  с  молибденовых  сталей,  явля-

ются важными научно-техническими задачами. Кроме того, запасы молиб-

деновых руд в России сокращаются. В  этой  связи  необходимо изыскивать

новые  технологии  и  оптимальные  условия  выделения  соединений  молиб-

дена  из  обедненных руд.  Успешное  решение  этих  задач  сдерживается  от-

сутствием  детальных  экспериментальных  исследований  и  недостаточной

разработкой теории растворения оксидов молибдена. Развитие теории рас-

творения требует  ведение представлений  из  гетерогенной электрохимиче-

ской  кинетики и  адсорбционных явлений. На кафедре MПГУ и в ряде  за-

рубежных  школ  накоплен  экспериментальный  материал  по  растворению

различных оксидов,  но еще не разработаны обобщенные модели растворе-

ния оксидов молибдена.

Результаты  систематических  исследований  в  этом  направлении  по-

зволили бы количественно описать процессы растворения оксидов молиб-

дена.

Цель и задачи работы
Изучение  механизма  растворения  МоОз  в  аммиачных  растворах  с

позиций гетерогенной электрохимической кинетики.

В  соответствии  с  поставленной  целью работы  сформулированы  сле-

дующие  задачи:

1)  Исследовать  кинетику  растворения  оксида  МоО
3
  в  аммиачных

растворах  с  целью  определения  природы  лимитирующей  стадии  и  меха-

низма растворения.

2) Исследовать кислотно-основные свойства МоО
3
  с помощью мето-

да  потенциометрического  титрования  и  модифицировать  методики  опре-

деления констант кислотно-основных равновесий.

3) Изучить  особенности электрохимического  и  коррозионного  пове-

дения  пассивного  молибдена в  сульфатных и  аммиачных растворах и  про-

вести сопоставление кинетики растворения  пассивного молибдена и окси-

да МоО
3
.

Научная новизна работы
1.  Впервые  проведен  систематический  анализ  влияния  концентрации

аммиака,  рН,  температуры  на  кинетику  растворения  МоО
3
  и  пассивного

молибдена  в  щелочных средах.

2.  Уравнения  цепного  механизма,  сжимающегося  объема  с  учетом

фрактальности,  а так же  уравнение  -функции, позволили описать кривые

растворения МоО
3
  и установить  зависимость удельной  скорости растворе-

ния от различных параметров (рН, концентрация аммиака, температуры)

3.  Впервые  проведено  систематическое  изучение  кислотно-основных

равновесий  на  оксиде  молибдена  (VI).  Рассчитаны  константы  кислотно-

основных равновесий.  Показано,  что  экспериментальные  данные  хорошо

описываются с учетом четырех равновесий:



где  индексом  s  указаны  частицы  на  поверхности  оксида,  принимающие

участие  в  адсорбционном  равновесии,

-поверхностные  концентрации  частиц,  выраженные  в  Кл/см  ,

- концентрации ионов в объеме раствора,  и

-  скачок  потенциала  и  заряд  поверхности  на  границе  оксид/электролит,

-  интегральная  емкость  двойного  электрического  слоя  между  поверх-

ностью  оксида  и  внутренней  плоскостью  Гельмгольца,  -скачок  потен-

циала в плотной части Гельмгольца.

4.  На  основе  изучения  катодных  и  анодных  процессов  на  пассивном

молибдене,  установлена  природа  лимитирующей  стадии  растворения  пас-

сивного молибдена и  его оксида в аммиачных растворах,  заключающееся в

каталитическом  эффекте  ионов  аммония.  Предложена  схема  растворения

оксида МоО
3
  в растворах аммиака.

Практическая значимость работы
1.  Предложены  оптимальные  условия  растворения  оксида  молибдена

из  катализаторов на основе молибдена и руд с  использованием аммиачных

водных  растворов  при концентрации выше 1 моль/л.)

2.  Модернизирована  методика  расчета  констант  кислотно-основных

равновесий,  что  позволило  рассчитать  число  кислотно-основных  центров

на оксиде по данным кривых титрования.

Результаты  работы  включены  в  монографию  и  используются  в  кур-

сах,  читаемых  студентам  и  аспирантам  биолого-химического  факультета

МШУ:  «Фазовые  и  кислотно-основные  равновесия»,  «Кинетика  и  меха-

низм  гетерогенных реакций».

Результаты  работы  могут  также  быть  использованы  в  организациях,

применяющих  методы  выщелачивания  руд  и  регенерации  катализаторов:

ИОНХ РАН, ИК РАН, ИХС РАН, ГЕОХИ РАН, ИЭМ РАН, ВНИИСИМС и

др.

На защиту выносятся
1.  Данные по кинетике растворения МоО

3
 в растворах аммиака (при раз-

личных концентрациях NH
3
, pH, температурах).

2.  Результаты  потенциометрического титрования  суспензий  МоОз  в  вод-

ных растворах при различной концентрации фонового электролита (КС1).



3.  Результаты  электрохимических исследований  при  катодной  и  анодной
поляризации  пассивного  молибдена  и  его  оксида,  позволяющие  уточнить
природу лимитирующей  стадии растворения МоОз.

4.  Схема  растворения  МоОз  с  использованием  представлений  о  сущест-
вовании кислотно-основных квазиравновесий на границе оксид/раствор.

Апробация работы
Результаты  работы  доложены  на  XVII  Менделеевском  съезде  по  об-

щей  и  прикладной  химии,  научных  конференциях Московского  педагоги-
ческого  государственного  университета,  Российского  университета  друж-
бы  народов,  Тамбовского  государственного  университета,  Московского
государственного  открытого  университета.

Публикации
Материалы  диссертационной  работы  опубликованы  в  13  работах  и

доложены  на международных и  всероссийских научных  конференциях.
Объем и структура работы

Диссертация  состоит из  введения,  5  глав,  выводов  и  списка цитиро-
ванной  литературы.  Работа  изложена  на  232  страницах  машинописного
текста,  иллюстрирована  96  рисунками  и  28  таблицами.  Список  цитируе-
мой литературы  содержит 237  ссылок.  Диссертационная работа  выполнена
на  кафедре  общей  и  аналитической  химии  Московского  педагогического
государственного  университета.

Основное содержание работы
Во  введении  обоснована  актуальность темы  и  сформулированы  цели

исследования.
В  литературном  обзоре  (Глава  1)  рассмотрены  физико-химические,

кислотно-основные,  окислительно-восстановительные  свойства  оксидов  и
ионов молибдена  различных степеней окисления.  Изложены  современные
представления  о  процессах,  происходящих  на  границе  оксид/электролит  и
в растворах при  гидролизе солей (молибдатов).  Рассмотрена кинетика про-
цессов,  на  границе  раздела  оксид/электролит.  Обсуждаются  основные  мо-
дели  гетерогенных  реакций  растворения,  и  влияния  на  них  кислотно-
основных  свойств оксидов.  Проведенный анализ  литературных данных по-
казал, что в настоящее  время не изучен механизм растворения  оксидов мо-
либдена.

Глава  2  посвящена  объектам  и  методам  исследования  кинетических,
электрохимических, кислотно-основных свойств порошкообразного оксида
МоОз  и пассивного молибдена.  Описаны методики идентификации исход-
ного  порошкообразного  оксида МоОз  (R=8-10MKM).  ДЛЯ  диагностики об-
разцов  оксида  применяли  методы  рентгенофазового  анализа  (РФА,  РГА),
электронной  микроскопии  (РЭМ,  ПЭМ).  Согласно  которым  постоянные
орторомбической решетки (а=3,9  ,  b=13,8  с=3,7  ). Использование тер-
мического  анализа  (ДТА,  ТГА)  показало,  что  имеются  следующие  темпе-
ратуры  превращений  (Т=533К,  603К,  673К,  926,1033,1053К) Применение
метода  ИК-спектроскопии  твердых  фаз  МоОз,  позволило  установить,  что



пространственная  группа  со  следующими  колебательными модами  (в

):  990,  880,  820,620,565,485,  375.  С  помощью метода РФЭС рассчита-

на энергия связей  Применялись УФ и види-

мая  спектроскопия  для  определения  концентрации  ионов  в  растворах  в

присутствии  индикатора  (роданид  калия).  Экспериментальные  данные

подвергались  статистической  обработке  с  использованием комплекта  про-

грамм (MathCad, MathLab, WinDig, ChemWin, Oridgin и др.)

Методика  изучения  кислотно-основных  равновесий. Оксид мо-

либдена  (VI)  квалификации  «х.ч.»  отмывался  многократно  бидистиллиро-

ванной водой до отрицательной реакции на хлорид- и сульфат ионы, затем

высушивались  в  течение  суток  при  температуре  100-120°С  и  определялась

удельная  поверхность  по  адсорбции  азота  (метод БЭТ),  которая  для МоО
3

составила  Приготовление раствора едкого кали, свободного от

карбонатов,  осуществлялось  путем  добавления  гидроксида  бария  и  после-

дующего  удаления  осадка  и  ионов  бария  катеонитами.  Потенциометриче-

ское  титрование  суспензии  проводилось  в  герметичной  термостатирован-

ной ячейке, при температуре ЗОЗК,  с использованием стеклянного и хлор-

серебряного  электродов.  Масса  навески  оксидов  составляла  1г  (на  50  мл

раствора).  Измерение  рН  проводилось  с  использованием  ионометра  И-

130М.

Методика проведения электрохимических измерений  на пассив-
ном  молибдене.  Исследования  проводились  на  дисковом  электроде  (ци-

линдр)  из  молибдена  (99.9%),  запрессованного  в  тефлон.  Измерения  про-

водили в потенциостатическом режиме (потенциостат П-5827М). Электрод

сравнения хлорсеребряный, потенциалы приведены по н. в. э.

Методика  кинетических  исследований  растворения  оксида
молибдена  (VI).  Кинетика  растворения  оксидов  исследовалась  в

специально  сконструированном  термостатируемом  реакторе.  Аммиачные

растворы  с  рН  8-11  и  концентраций  0.02-1.26моль/л.  непрерывно

перемешивали  с  постоянной  скоростью  800  об/мин  и  при  различных

температурах (от 293  до 353  К).  Концентрацию  ионов Мо  (VI)  определяли

спектрофотометрически  при помощи роданида калия.

В Главе 3 приведены результаты экспериментального исследования,

взаимодействия  оксида  МоОз  с  растворами  аммиака  при  различных  кон-

центрациях,  температурах  и  рН.  Экспериментальные  данные  представле-

ны в координатах:  доля растворенного оксида (а) от времени (t). на рис.1-

рис. 3. Значение величины  рассчитывались  по уравнению:  , где

- оптические плотности фильтрата в моменты времени t и  когда

растворение оксида закончилось.

Влияния  концентрации  аммиака  при  постоянных температуре  и  рН
на  кинетику  растворения МоО3  Из анализа данных,  представленных на

рис.  1,  следует,  что  с  повышением  концентрации  аммиака  (с  0.02  до  1.26

моль/л) при T=const доля  растворенного  оксида увеличивается.  Как видно



из  рис.1,  кинетические  кривые  имеют  -образный  вид,  что  указывает  на

большое количество активных центров растворения.

Рис  1  Зависимость  доли  растворенного  оксида  от  времени  (Т=303К

рН=10.04)  при различных  концентрациях  аммиака (моль/л):  1-0,  2-0.02,  3-

0.07, 4-0.12, 5-0.6, 6-1.26.  точки-эксперимент, линия-расчет по уравнению

(7).

Влияние  рН  на  скорость  растворения  МоОз  при  постоянной

концентрации аммиака и температуре. На рис. 2, рис. 9 представлены

результаты  влияния  рН  при  Т=303К  и  =0.12моль/л  на  кинетику  рас-

творения оксида МоОз.

Рис.  2 Зависимость доли растворенного оксида  от времени при раство-

рении МоОз в  при  различных  значениях  рН:  1-8.7,  2-10.45,3-10.25,4-

10.04,  5-9.6  (Т=303К,  точки  -  экспериментальные  дан-

ные, линия-расчет по уравнению (7).

Из  рис.  2.  следует,  что  зависимость  доли  растворенного  оксида  от  рН

при T=const проходит через максимум.

Влияние температуры на растворение МоО3 при постоянных рН
и  концентрации  NH3.  Было  изучено  влияние  температуры  на  скорость

растворения  оксида.  На рис.3,  приведены  результаты  измерений,  из  кото-



рых  следует,  что  интенсивность  процесса  растворения  увеличивается  с

ростом  температуры.

Рис.  3  Зависимость доли растворенного оксида (а) от времени  при раство-

рении МоО
3
 в  0.12 моль/л NH

3
, pH=  10.04 при  различных значениях Т: (К)

1-293,  2-303,  3-333,  точки  -  экспериментальные  данные,  линия-расчет  по

уравнению (7).

Анализ  кинетических данных

Для расчета удельной  скорости растворения  оксида  (W),  энергии  ак-

тивации  (Е
а
),  порядков  по ионам  ,  кинетические  данные  пред-

ставлялись  в  координатах  (метод аффинных преобразований).  Все

экспериментальные зависимости  по растворению МоО
3
, ложатся на

одну  кривую,  проходящую  через  экспериментальные  точки,  соответст-

вующие различным  значениям концентрации  реагентов,  рН,  Т,  что указы-

вает  на  единый  механизм  процесса  растворения,  не  зависящий  от  иссле-

дуемых  параметров.

Для  обработки  экспериментальных  результатов  нами  были  провере-

ны  более  20  моделей  гетерогенной  кинетики,  которые  основаны  на  пред-

ставлении, что скорость растворения описывается уравнением:

где  W-  удельная  скорость  растворения;  S-  поверхность  раство-

ряющихся частиц, изменяющаяся во времени.

Анализ  показал,  что  в  качестве  наиболее  подходящих  уравнений  гетеро-

генной кинетики для описания процесса можно использовать уравнения:

-цепного механизма

(5)

-сжимающегося объема с фрактальной размерностью (d):

(6)



где  - параметр  пропорциональный  количеству  активных  центров,

Г-гамма  функция,  q,  р-эмпирические  параметры,  постоянные  для  одной

серии  опытов;  W-удельная  скорость  растворения, (мин
-1

), t-время  раство-

рения.  Для  поиска  значений  р,  q,  W,  А  и  d  использовались  методы  нели-

нейной  регрессии  программ  MathCad.  Уравнения  (5-7)  позволили  рассчи-

тать значение  W и установить зависимость  W от  концентраций  аммиака.

Результаты  расчетов  зависимости  удельной  скорости  растворения  от

концентрации по трем моделям  представлены в табл.  1.

Табл. 1

Зависимость  удельной  скорости  растворения  МоОз  от  концентрации  аммиака
при рН=10.04,Т=303К, рассчитанные по уравнениям (5)-(7)

Из  табл.  1.  следует,  что  три  модели  дают  различное  значение  удель-

ной  скорости  растворения.  Проведенный  анализ  показал,  что

линейно  связаны  между  собой,  и  в  равной  степени  отражают  зависимость

W от концентрации, рН и Т.  Нами для  количественного описания влияния

различных  параметров  на  скорость  растворения  используется  модель  3

(уравнение  (7))  т.  к.  лучше  описывает  кинетические  кривые,  в  широком

интервале  (а)

Математический  анализ  зависимости  представленный  на

рис. 4 показал, что она описывается эмпирическим уравнением:

где  -  суммарная  концентрация  амми-

ачного раствора, равная  (9)



Рис.  4.  Зависимость  скорости  растворения  от  концентрации  аммиака  при

рН=10.5, Т=303К, точки- эксперимент, линия модель (8).

Установленная закономерность (9) не позволяет судить, какая из час-

тиц  или  , участвуют в лимитирующей стадии.  В  связи с  этим изу-

чалось  влияние  рН  на  скорость  растворения  .  Результаты зависимо-

сти W-pH представлены в табл.  2.

Табл.2

При  расчете  энергии  активации  учитывалось  уменьшение  концен-

трации  аммиака  в  растворе  и  увеличение  константы  диссоциации  ионов

аммония с повышением температуры.

Получено значение  =  86.0 кДж/моль свидетельствует о том,  что процесс

растворения  протекает в  кинетической  области.  Чтобы  объяснить влияние

различных факторов  на  скорость растворения  нами  исследовались отдель-

ные стадии растворения оксида.

Глава  4  посвящена  исследованию  отдельных  стадий  растворения

в растворах аммиака.



Механизм растворения включает адсорбцию воды, ОН", NH/ и являет-

ся электрохимическим зависящим от кислотно-основных свойств.

1. Кислотно-основные свойства. В главе приведены результаты изучения

кислотно-основных  свойств  (МоО
3
)  на  границе  оксид/электролит,  харак-

теризующие  природу  активных  центров.  Результаты  потенциометрическо-

го титрования фона и суспензий оксидов представлены на рис. 5,  где

объем  прибавленного  раствора  КОН,  V
e
  -  эквивалентный  объем  щелочи,

соответствующий  точке  перегиба.

Рис.5. Кривые титрования МоО
3
 в растворе КС1 различной концентрации:

1-Фоновая кривая 2-0.2; 3- 0.5; 4-1  н.

Для описания кривых титрования в качестве основного уравнения исполь-

зовалось выражение, из которого рассчитывалось значение q:

(10)

где m - масса навески оксида (г),  S - площадь поверхности оксида (м /г),

-  коэффициент  активности  ионов  раствора,  рассчитанный  из  кривых  тит-

рования  фона,  q - поверхностный заряд  частиц  суспензии  (Кл/м
2
),  возни-

кающий за счет адсорбции ионов  на поверхности оксида.

Для вычисления констант использовалось уравнение вида:

Фарадея,  - константы, расчет которых проводился методом

оптимизации уравнения (11) с использованием экспериментальных дан-

ных:

Оценка  значений  констант  равновесий  осуществляется  по  програм-

мам  с  использованием  нелинейных  методов  наименьших  квадратов  с  ми-



нимизацией  остаточных  сумм  квадратичных  отклонений  для  разности  ве-

личин

Таблица 4.

Найденные значения констант позволяют рассчитать распределение актив-

ных  центров  растворения(  )

на поверхности оксида,  однако  область рН при  котором  проводилось  изу-

чение растворения МоОз в основном связано наличие в растворе двух час-

тиц

2. Влияние потенциала на электрохимические стадии  процессов рас-
творения.  На  растворения  оксидов  влияет  скачок  потенциала,  возникаю-

щий на границе раздела фаз оксид/электролит. Оксид МоОз не электропро-

воден,  поэтому  изучение  влияния  потенциала  на  скорость  растворения

изучалось на пассивном молибдене в растворах аммиака.

Электрохимическое поведение пассивного молибдена изучалось в амми-

ачных  буферных  растворах  ,  при которых устойчивы поверхно-

стные оксидные слои на пассивном молибдене. Применение импедансных

методов анализа позволило построить годограф  из анализа кото-

рого  следует,  что  на  границе  оксид/электролит  протекает  одна  электрохи-

мическая  реакция.  Для  идентификации  этой  реакции  использовали  элек-

трохимические методы. Найдено, что катодный и анодный процесс описы-

вается диффузионно  - электрохимической  кинетикой. Суммарный

ток  катодного и анодного процесса определяется уравнением:
-1
.  При  моделировании  катодного  процесса  необходимо  учитывать толщи-

ну оксидной  пленки на поверхности металла.  Зависимость  тока  катодного

процесса описывается уравнением (см. рис. 6):

ности тока.  Учет толщины оксидной пленки d позволяет определить вели-
чину наклона тафелевского участка поляризационной  кривой,  который ра-
вен  ..  Установленные  закономерности,  можно  описать для  амми-
ачных растворов уравнением  вида:



Рис.  6.  Зависимость логарифма тока электрохимической  стадии  катодного

процесса  от  потенциала  Е  в  аммиачных  растворах  при  рН=10.7;1-

экспериментальные  данные,  2-зависимость  логарифма тока  от  потенциала

для  электрохимической  стадии  без  учета  толщины,  3-  зависимость  лога-

рифма  тока  от  потенциала  для  электрохимической  стадии  с  учетом  тол-

щины пассивной пленки, 4-предельный ток.

Изучена  природа  анодного  процесса,  протекающего  на  пассивном

молибдене  в  аммиачных  буферных  р а с т в о р а х П р и  мо-

делировании  анодного  процесса  учитывалась  толщина  оксидной  пленки

(d)  на  поверхности  металла  (см.  катодный  процесс).  Зависимость  тока

анодного процесса описывается уравнением:

в хорошем соответствии с литературными данными.  На рис.  7.  в качестве

примера  приведены  анодные  поляризационные  кривые  при  рН=10,7  без

учета и  с учетом влияния толщины пассивной пленки.  Рассчитав толщину

оксидной пленки, было найдено, что величина анодного тафелевского уча-

стка  составляет  и  соответствует  одноэлектронному  переносу.

Установленные  закономерности  можно  описать  в  аммиачных  растворах

уравнением реакции:  . При изучении зави-

симости  тока  анодного  процесса  от рН  при  найдено,  что  ско-

рость  анодного  процесса  на  пассивном  молибдене  проходит  через  макси-

мум  при  Характер  найденной  закономерности,  совпадает  с

данными кинетических исследований для МоОз приведенных в табл.2.



Рис.  7  Зависимость  логарифма  тока  электрохимической  стадии  анодного

процесса  от  потенциала  Е  в  аммиачных  растворах  при  рН=10.7  1-

экспериментальные данные,  2-зависимость логарифма тока от  потенциала

для  электрохимической  стадии  без  учета  толщины,  3-  зависимость  лога-

рифма  тока  от  потенциала  для  электрохимической  стадии  с  учетом  тол-

щины пассивной пленки, 4-предельный ток.

Решая  совместно  уравнения  (12)  и  (13)  можно  найти  значения  ста-

ционарного  потенциала при  различных рН.  Величина потенциала  пассив-

ного  молибдена  при  различных  значениях  рН,  описывается  уравнением

Е=0.242-0.О53рН,  что  соответствует  протеканию  потенциалопределяющей

реакции вида:

(14)

Следует отметить,  что  при  потенциалах  положительных  со-

гласно термодинамическому расчету  (15)  на  поверхности  возникает

Поэтому поведение пассивного Мо в этой области потенциалов можно со-

поставить с

В  главе  5  рассмотрены  результаты  моделирования  кинетики  раство-

рения оксида молибдена (VI) в растворах аммиака.

Для  термодинамического  обоснования  вероятности  протекания  процес-

сов  растворения  была  построена  диаграмма  Е-рН  молибден  -  вода  с  уче-

том  стехиометрического  состава  оксидных  фаз.  Нами  были  рассчитаны

значения электродных потенциалов для реакций вида:

где  -  фазы  оксидов  молибдена (МоО
х
).  Значения  стандартных  элек-

тродных потенциалов, позволяют найти границы перехода металла в окси-

ды  различных  степеней  окисления,  и  взаимный  переход  оксидов  друг  в

друга.

Диаграмма Е-рН (см. рис.8) с указанием областей существования ок-

сидов молибдена со степенью окисления  (V) - (III),  была рассчитана впер-

вые  и  может  быть  использована для  теоретического  обоснования  зависи-



мости стационарного потенциала пассивного молибдена (Е) от рН и выбо-

ра потенциал определяющей реакции (14).

Рис. 8. Диаграмма Е-рН для системы Молибден-вода при 25  С, х-отмечен-

ные равновесия рассчитаные нами

Применение кислотно-основной модели для моделирования процессов

растворения оксида молибдена (VI).
Из  существующих  в  настоящее  время  методов  математического  мо-

делирования  (маршрутов,  стационарных  концентраций,  линейных  после-

довательностей,  Хоугена-Ватсона),  нами  был  выбран  метод  Хоугена-

Ватсона,  который  позволил  провести  моделирование  зависимости  скоро-

сти растворения от рН и  концентрации. Для описания зависимости W-pH в

растворах  аммиака  необходимо учитывать  адсорбцию ионов  на

кислотно-основных  центрах,  которые  связаны  между  собой  равновесиями

вида:

Их концентрация в растворе и на поверхности оксида зависит от величины

рН.

При количественном объяснении кинетических закономерностей на-

ми  установлено,  что  на  кислотно-основных  центрах  происходит  совмест-

ная адсорбция ионов  В этом случае зависимость скорости рас-

творения от концентрации ионов и рН описывается уравнением:

Связь между поверхностными (Г) и объемными (С) концентрациями в пер-

вом приближении выражается уравнением Лэнгмюра:

(17)

Моделирование  зависимости  скорости  растворения  оксида молибде-

на от рН раствора,  при постоянной температуре и концентрации  аммиака

(с  использованием  уравнений(16)-(17))  показало,  что  она  описывается

уравнением:



Рис. 9 Зависимость логарифма скорости растворения  от рН (Т=ЗОЗК,

С=1.26  моль/л) точки - экспериментальные данные;  линии - графическое

решение уравнений различных моделей  1-4:1-Скорость растворения с уче-

том адсорбции ионов аммония на активных центрах, 2-Скорость растворе-

ния  с  учетом  гидроксогрупп;  З-Скорость растворения  с учетом  адсорбции

ионов аммония и гидроксогрупп на активных центрах  ; 4-Скорость

с учетом адсорбции ионов аммония и гидроксогрупп на активных центрах

Результаты  моделирования  с  учетом  адсорбции  так  же  представлены

на рис.  9.  По-видимому, при  растворении оксидов  молибдена поверхност-

но-активной  частицей  является  на  которой  адсорбируются  ионы

аммония  и ОН-группы, так как концентрация  в  растворе  для

изученного интервала рН очень мала.  По  нашему мнению, ионы  яв-

ляются  катализатором  процесса  растворения,  что  также  подтверждается

резким  увеличением  скорости  растворения  МоО
3
  при  введении  в  раствор

ионов (рис. 1).

Схема механизма растворения оксидов молибдена. На основании про-

веденного  обсуждения  нами  предлагается  следующая  схема  механизма

растворения МоОз:

1.) Гидратация поверхности (из данных ИК-спектроскопии)



2) Возникновение кислотно-основного равновесия за счет диссоциации по-

верхностных групп (из данных потенциометрического титрования):

3)  Адсорбция  с  образованием  промежуточного

соединения  (что следует из изменения величины рН

во времени, из ИК-спектроскопии и адсорбционных измерений):

4) Переход комплексного иона в раствор

Суммарно:

Для дополнительной  проверки предложенного механизма нами проведено

компьютерное  моделирование  отдельных  стадий  с  использованием  реше-

ния  дифференциальных  уравнений,  описывающих  скорость  образования

промежуточных  и  конечных  продуктов  методом  Рунге-Кутты,  что  позво-

лило  подтвердить  эмпирическую  зависимость  (18).  Таким  образом,  пред-

ложенная  схема  позволяет  объяснить  зависимость  скорости  растворения

МоОз  в аммиачных растворах  от рН, температуры  и  каталитическое  влия-

ние ионов

Основные  Выводы.

1.  На  основе  систематического  изучения  кинетики  растворения  ок-

сида  молибдена  (VI)  в  растворах  аммиака  впервые  показано,  что  необхо-

димо  учитывать  кислотно-основные  свойства,  природу  центров  растворе-

ния, а так же влияние рН, концентрации, температуры на скорость процес-

са.  Полученные новые экспериментальные данные раскрывают специфику

аммонийных ионов как катализаторов процессов растворения.

2.  Разработан  системный  анализ  кривых растворения  оксида молиб-

дена (VI) для расчета кинетических параметров. Методы основаны на при-

менении  принципов  гетерогенной  кинетики  с  использованием  моделей

цепного  механизма,  сжимающегося  объема,  неполной  р-функции  и  фрак-

тальной  геометрии.

3.  Впервые проведено систематическое  изучение кислотно-основных

характеристик  оксида  МоО
3
  методом  потенциометрического  титрования.

Разработан комплект компьютерных  программ анализа и математического

моделирования  кривых  титрования,  позволяющих  рассчитать  константы

кислотно-основных равновесий с учетом строения двойного электрическо-

го  слоя,  а  так  же  определить  количество  кислотно-основных  центров  на

поверхности  оксида.

4. Предложена модель растворения МоОз, которая позволила:

-  предложить механизм  растворения  оксида



-  установить,  что  лимитирующая  стадия  растворения  оксида  определяет-

ся скоростью перехода ионов оксида в раствор, зависящей от потенциа-

ла,

-  объяснить зависимость максимума скорости растворения от рН и скачка

потенциала на границе оксид/раствор.

5. На основе экспериментальных исследований и моделирования ки-

нетических  процессов,  сформулированы  условия  ускорения  растворения

оксидов молибдена  в аммиачных растворах,  позволяющие  проводить  про-

цесс в оптимальном режиме.
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